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№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Срок 

Работа с кадрами 

1 Аттестация кадров Заведующий, зам. 

зав. по УВР 

Согласно плана 

аттестации кадров 

2 Наставничество Заведующий, зам. 

зав. по УВР 

Согласно плана по 

наставничеству  

3 Повышение квалификации Заведующий, зам. 

зав. по УВР 

Согласно плана 

повышения 

квалификации 

4 Тренинги педагога-психолога  педагог-психолог октябрь 2022 г. 

5 Педагогические советы: 

-«Организация образовательного 

процесса на 2022-2023 учебный год; 

 

-«Художественная литература как 

средство формирования 

представлений дошкольников о труде 

взрослых и важности труда в жизни 

человека»; 

 

-«Современные информационные и 

предметные дидактические средства 

для речевого развития воспитанников 

в образовательной среде ДОУ»; 

 

-«Подведение итогов работы МАДОУ 

за 2022-2023 учебный год» 

 

 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

 

август 2022 г.,  

 

 

ноябрь 2022 г.,  

 

 

 

 

 

февраль 2023 г.,  

 

 

 

 

май 2023 г. 

6 Выступления на муниципальном 

уровне: 

-Выступление из опыта работы 

«Детский туризм как средство 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» (в рамках ГМО 

инструкторов по физической 

культуре). 

-Выступление из опыта работы 

«Нетрадиционный материал в работе 

музыкального руководителя» (в 

рамках ГМО музыкальных 

руководителей). 

-Выступление из опыта работы 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста в различных видах 

деятельности» (в рамках ГМО 

воспитателей раннего возраста). 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

 

 

ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

февраль 2023 г. 

 

 

 

 

март 2023 г. 

 

 

 

 

7 Участие в работе ГИП: «Реализация 

принципа преемственности в 

гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся детского 

сада и школы» 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2022-

2023 учебного года 

8 Семинары-практикумы, консультации, Зам. зав. по УВР, в течение 2022-
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информационно-практические 

занятия, смотры-конкурсы 

педагоги 2023 учебного года 

9 Реализация проекта в рамках 

благотворительной программы «Мир 

новых возможностей» ПАО ГМК 

«Норильский никель» «Семейная 

игротека «Играем#Меняем#Познаем» 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

 

март 2022 г.-  март 

2023 г. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Актуализация информации в уголках 

для родителей 

Воспитатели Два раза в месяц 

2 Актуализация материалов  рубрики 

официального сайта МАДОУ «Наша 

жизнь» 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

Еженедельно 

3 Консультации: 

-«Адаптация детей к ДОУ» 

-«Учим ребенка убирать игрушки» 

-«Речевые игры для дошкольников» 

-«Роль семьи в формировании основ 

здорового образа жизни» 

-«Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

-и другие 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2022-

2023 учебного года 

4 Выставки совместного творчества 

детей и родителей 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2022-

2023 учебного года 

5 Анкетирование: 

-«Приобщение детей к чтению» 

-«Удовлетворенность родителей 

МАДОУ» 

-анкетирование родителей будущих 

первоклассников 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

 

ноябрь 2022 г. 

 

март 2023 г. 

апрель 2023 г. 

6 Общие родительские собрания: 

-«Современный детский сад глазами 

детей, родителей и педагогов» 

-«Роль семьи в речевом развитии 

ребенка» 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

 

ноябрь 2022 г. 

 

апрель 2023 г. 

Работа с воспитанниками 

1 Развлечения, праздники, тематические 

занятия 

Сентябрь: 01.09. - Праздник «День 

знаний», 18.09. - «День рождения 

Мончегорска» (1938 г.). 

Октябрь: развлечения, посвящённые 

осени; 23.10. – День разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье (1944 г.). 

Ноябрь: 27.11. - Праздник «День 

матери», 30.11. – День 

Государственного герба РФ. 

Декабрь: нравственно-экологический 

проект «Защитим леса Заполярья!», 

12.12. – День Конституции РФ, 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Согласно годовому 

плану МАДОУ 
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праздник «Новый год».  

Январь: развлечение «Зимние забавы». 

Февраль: праздник День Защитника 

Отечества. 

Март: Международный женский 

праздник. Праздник «Проводы зимы». 

Апрель: 12.04. – День космонавтики. 

Праздник «Выпуск в школу». 

Май: праздник «День Победы», 28.05. 

- День образования Мурманской 

области. 

Июнь: 01.06. - «День защиты детей», 

12.06. - «День России», 18.06. – День 

стойкости и мужества мурманчан в 

годы ВОВ (1942 г.). 

Июль: выставка детского творчества  

Август: 22.08. – День 

Государственного флага РФ 

2 Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

сентябрь 2022 г. 

3 Выставка детских рисунков к 85-

летию города Мончегорска «Люблю я 

город свой родной» 

Воспитатели сентябрь 2022 г. 

4 Выставка поделок, композиций из 

природного материала «Волшебный 

сундучок осени» 

Воспитатели октябрь 2022 г. 

5 Фотовыставка ко Дню матери 

«Загляните в мамины глаза» 

Воспитатели ноябрь 2022 г. 

6 Выставка детских рисунков, 

декоративных композиций, коллажей 

на тему зимнего пейзажа «Новогоднее 

чудо» 

Воспитатели декабрь 2022 г. 

7 Смотр-конкурс дидактических игр и 

пособий по речевому развитию 

воспитанников «В мире игр» 

Воспитатели январь 2023 г. 

8 Обучение грамоте в подготовительной 

к школе группе №7 «Путешествие в 

страну правильной речи» 

Учитель-логопед 

Толкунова О.Ю. 

январь 2023 г. 

9 Выставка детских рисунков «На 

страже Родины» 

Воспитатели февраль 2023 г. 

10 Выставка детских рисунков «Подарок 

для любимой мамочки» 

Воспитатели март 2023 г. 

11 ООД по познавательной деятельности: 

ознакомление с миром природы в 

младшей группе №3 «Весна»  

Воспитатель 

Левина С.В. 

март 2023 г. 

12 Выставка детских рисунков 

«Всемирный день авиации и 

Воспитатели апрель 2023 г. 
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космонавтики» 

13 Выставка коллективных детских работ 

«Великий День Победы» 

Воспитатели май 2023 г. 
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